
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 11 ч. 3 ст. 28)  к компетенции 

МБОУ ЦПП МСП (далее - Центр) относится организация режима занятий с 

несовершеннолетними обучающимися и воспитанниками.  

 1.2. Центр осуществляет организацию режима занятий в соответствии с 

Уставом. 

1.3. Документы, регламентирующие  режим занятий МБОУ ЦПП МСП 

должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без подчисток, 

помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи 

в документах ведутся ручкой или на компьютере. 

1.4. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Центр обязан 

организовать режим занятий обучающихся, воспитанников. 

 

2. Организация режима занятий в МБОУ ЦПП МСП 

2.1. Учебный год в Центре начитается с 01 сентября:  

С 01 сентября по 30 сентября и с 01 мая по 31 мая проведение диагностики; с 

01 октября по 01 мая учебные занятия. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 33 недель. 

 

2.3. В Центр принимаются дети от 0 до 15 лет по заявлению родителей 

(законных представителей), направленные образовательными организациями 

с согласия родителей (законных представителей), а также с 15 лет могут 

обращаться самостоятельно. 

2.4. Порядок комплектования групп осуществляется с учетом психолого – 

педагогических или медицинских показаний на основе диагностического 

обследования детей при выявлении проблем, соответствующих основным 

направлениям деятельности Центра. 

2.5. Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и 

периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 

психолого – педагогическим или медицинским диагнозом. 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, 

продолжительность которого определяется с возрастом детей и 

требованиями СанПин. 

2.7. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах 

детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с ОВЗ может быть 



организовано в интегрированной форме при наличии соответствующих 

условий. 

2.8. Режим занятий регламентируется расписанием, утвержденным 

директором Центра и составляемым с учетом соблюдения санитарно – 

гигиенических и психолого – педагогических требований, а также с учетом 

режима посещения ребенком основной (общеобразовательной, дошкольной и 

т. д.) образовательной организации. 

2.9. Продолжительность обучения по дополнительным образовательным, 

индивидуально – ориентированным программам в каждом конкретном 

случае зависит от индивидуально – психологических, физических 

особенностей обучающихся. 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. Срок действия положения не ограничен. 

3.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

Центра, поправки  в Положение вносятся  в установленном порядке. 
 
 

 

 


